
М
аша учится в 
детской му-
з ы к а л ь н о й 
школе №3 под 
руководством 

заслуженного работника 
культуры РФ Марии Вдови-
ной. Совсем недавно девоч-
ка вернулась с XVII Между-
народного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик», где выступила 
очень эмоционально и эф-
фектно, получив от жюри в 
основном наивысшие оцен-
ки — 12 баллов.

Только один балл от-
делил пермскую виолон-
челистку от участия в тре-
тьем, финальном туре этого 
конкурса. Однако впечатле-
ние жюри от игры девочки 
в первом и втором турах 
было настолько сильным, 
что оно решило наградить 
её специальным призом — 
участием в мастер-классах 
с известными виолончели-
стами в рамках фестива-
ля «Интерлакен-Классик», 
который пройдёт весной в 
Швейцарии. Об этом 6 де-
кабря на закрытии кон-
курса сообщил Захар Брон, 
профессор Высшей школы 

музыки королевы Софии 
в Мадриде и Академии За-
хара Брона в Интерлаке-
не. А китайский пианист и 
дирижёр, профессор Шан-
хайской консерватории Ли 
Цзиань восторженно ото-
звался об игре Маши и обе-
щал организовать серию 
выступлений юной вио-
лончелистки за границей, 
в Америке и Китае, заявив, 
что главное в конкурсе — 
это открытие таланта.

Мария Вдовина, педагог 
детской музыкальной шко-
лы №3:

— С Машей мы занима-
емся с четырёх лет. Девоч-
ка очень любит музыку, 
любит виолончель. Конечно, 
чтобы добиться высоко-
го результата, она много 
занимается — минимум 
четыре часа в день. Маша 
часто принимает участие 
в концертах Пермской фи-
лармонии, а также играет 
вместе с симфоническим 
оркестром Театра оперы и 
балета, с которым высту-
пают лучшие ученики музы-
кальных школ города.

Маша уже пять раз стано-
вилась стипендиатом кон-

курса межрегионального об-
щественного фонда «Новые 
имена», дважды выступила 
на заключительном гала-
концерте в рамках Между-
народного фестиваля Дениса 
Мацуева в Перми.

В свои 12 лет юная вио-
лончелистка уже четыре 
раза смогла пройти обучение 
в летней творческой школе 
для одарённых детей фонда 
«Новые имена» в Суздале, 
где мастер-классы проводи-
ли специалисты из Москов-
ской и Санкт-Петербургской 
консерваторий. 

В 2014 году она приняла 
участие в концерте Влади-
мира Спивакова в Красно-
камске в рамках фестиваля 
«Владимир Спиваков при-
глашает...», а в 2015 году ста-
ла стипендиатом Междуна-
родного благотворительного 
фонда Спивакова. Маэстро 
после совместного высту-
пления пригласил её на фе-
стиваль в Москву и подарил 
виолончель.

Маша Слащёва, 12 лет, 
виолончелистка:

— Когда мне было шесть 
лет, Денис Леонидович Ма-

цуев вручил мне стипендию 
в первый раз, а в конце кон-
курсного дня, который был 
чрезвычайно важен для меня, 
он пригласил участвовать 
в своём заключительном 
джазовом концерте. Я вы-
ступала с произведением 
«Танец» Бабаджаняна, и мне 
очень запомнилось это вы-
ступление. Это была огром-
ная честь для меня. А когда 
недавно я ездила на конкурс 
«Щелкунчик», один из членов 
жюри предложил мне высту-
пить с его оркестром на За-
паде и Востоке. 

В прошлом сезоне Маша 
выступила на торжествен-
ном вечере, посвящённом 
80-летию Пермской филар-
монии, в сопровождении 
камерного состава Государ-
ственного симфонического 
оркестра Республики Татар-
стан под управлением народ-
ного артиста России Алек-
сандра Сладковского.

В преддверии новогодних 
праздников департамент 
культуры и молодёжной по-
литики администрации Пер-
ми, наряду с другими талант-
ливыми ребятами, выдвинул 
кандидатуру Маши для го-
лосования за право зажечь 
огни главной городской ёлки 
на эспланаде. 

На этой неделе девочка 
принимает участие в про-
грамме «Звёзды Перми: 
соло с оркестром». Вместе 
с Большим симфоническим 
оркестром Пермского те-

атра оперы и балета 16 де-
кабря она исполняет Кон-
церт для виолончели с 
оркестром №1 Камиля Сен-
Санса. 

Надежда Слащёва, кон-
цертмейстер, мама Маши:

— Когда Маше было че-
тыре года, мы принесли до-
мой маленькую виолончель, 
решили попробовать начать 
играть на ней. Конечно, зани-
маться трудно, но она пони-
мает, что так нужно, что 
от этого зависит качество 
выступления. Маша поло-
вину дня проводит в школе, 
половину занимается музы-
кой. Мы живём за пределами 
города, поэтому, когда начи-
наются конкурсы, мы берём 
освобождение от школьных 
занятий на несколько дней, 
чтобы к ним готовиться. 
Конечно, потом приходится 
все навёрстывать, брать за-
дания на дом. Но сейчас не-
обходимо хорошо учиться, а 
ещё изучать языки.

По словам Надежды, когда 
у Маши есть свободное вре-
мя, она любит гулять, читать, 
смотреть фильмы, а также 
играть с младшей сестрой. 
Для семьи Слащёвых время, 
проведённое вместе, имеет 
особое значение, и они очень 
рады, когда, например, полу-
чается сходить всем вместе в 
кино после длительной под-
готовки Маши к концерту 
или конкурсу. 

Людмила Некрасова
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сивуч. Са-
хар. Апостол. Рерих. Стресс. 
Восток. Учет. Армада. Карат. 
Багор. Садко. Огород. Рассол. 
Пари. Секунда. Скамья. Стан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Остров. Дартс. 
Очко. Херес. Соска. Терка. Крах. 
Ось. Скат. Колея. Спорт. Бог. Рум-
ба. Опус. Встреча. Гарант. Седло. 
Орда. Челеста. Радиан. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 16 декабря

Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
2 м/с

-24°С -20°С

Суббота, 17 декабря

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

западный
3 м/с

-23°С -14°С

Воскресенье, 18 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

западный
3 м/с

-21°С -17°С

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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Кунгур 
рождественский

Кунгур. Старинный купече-
ский православный город с 
большим количеством древ-
них святынь. По многочислен-
ным просьбам в преддверии 
Рождества Христова бюро 
экскурсий «Золотое кольцо» 
открывает маршрут по древ-
ним храмам этого города. 

В былые времена Кунгур 
считался одним из православ-

ных центров Урала. В нём насчитывалось более 15 действующих 
храмов!

Мы посетим старейший храм Успения Божией Матери, по-
строенный на щедрые пожертвования кунгурских купцов. До 
революции он считался самым богато украшенным. Далее нас 
ждёт Иоанно-Предтеченский женский монастырь и Свято-Ни-
колаевский храм, хранящий частички мощей великого святого. 
Здесь пройдёт монастырский обед. Третий пункт экскурсии — 
Тихвинская церковь, украшенная богатым пятиярусным ико-
ностасом! С её 40-метровой колокольни видна восхитительная 
панорама славного города. Переехав через речку Сылву мы 
посетим храм Преображения Господня, сохранивший первона-
чальную архитектуру. Здесь — подъём на вторую колокольню и 
вид на город с другого берега. Неподалёку — Всехсвятская цер-
ковь, наполненная особой благодатью, которую отмечают все 
приезжающие. Посетив пять великолепных храмов и проехав по 
историческому центру, мы также увидим Дом воеводы, большой 
и малый Гостиные дворы, памятник самовару, дома известных 
купцов и многое другое. Завершится маршрут во всеми люби-
мой гончарной лавке. Здесь можно приобрести великолепные 
сувениры местных мастеров!

Желающих проникнуться духовным наследием старинного 
Кунгура ждём на нашем маршруте 3 января! Поездка в тёплом, 
комфортабельном автобусе. Количество билетов ограничено. 
Стоимость — 1300 руб. , пенсионеры, дети — 1150 руб. (обед 
включён). Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
офис 1111, 11-й этаж (ост. «Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99.
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• талантЗвёздная нота
Пермскую юную виолончелистку пригласили выступать в Америке и Китае

В Перми очень много талантливых детей. В их числе — юная 
пермская звёздочка Маша Слащёва, талантливая виолонче-
листка. Девочке 12 лет. Талант её заметили межрегиональ-
ный фонд «Новые имена», руководит которым пианист-вир-
туоз и музыкально-общественный деятель Денис Мацуев, и 
Пермская краевая филармония. В этом году Маша принимала 
участие в конкурсе «Щелкунчик» телеканала «Культура» и 
впечатлила жюри своим талантом.

 Пермская краевая филармония
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